
Пост-релиз 

22 декабря 2017 года состоялась встреча «серебряных» волонтеров 

Сургутского района, посвященная наступлению Года Добровольца в России 

«Мудрость жизни – в пользе дела!».  

 

Организатор мероприятия – БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Содействие». 

Встреча проходила при поддержке ООО «Экономика инноваций» 

(МегаМаркетСоцУслуг), г. Сургут, «Студии Светланы Саитовой», г. Сургут. 

В мероприятии приняли участие 35 «серебряных» волонтеров, 

представители государственных организаций социальной сферы и 

социально-ориентированного бизнеса.  

На церемонии открытия директор БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Содействие» Умайра Бибалаева 

выразила уверенность, что 2018 год – год новых свершений в развитии 

геронтоволонтерства. Она подчеркнула, что первоочередные задачи на Год 

волонтерства - повышение доступности и удобства участия в 

благотворительных программах, повышение престижа деятельности 

геронтоволонтеров и информирование населения о важности 

благотворительности. 

Приветствуя участников и гостей, директор ООО «Экономика 

инноваций» (МегаМаркетСоцУслуг) Степан Прокопович отметил, что 

добровольчество в Сургутском районе представляют и государственные 

организации, и социально-ответственный бизнес. Важно делиться опытом в 

этой сфере, объединять усилия для того, чтобы была возможность оказания 

помощи большему количеству нуждающихся. 

В церемонии открытия также приняли участие Марина Пикинская и 

Елена Комлева – представители БУ «Методический центр развития 

социального обслуживания», г. Сургут. 



Следующие знаменательное событие встречи – семинар для «серебряных» 

волонтеров. Ведущий семинара Степан Прокопович рассказал о российских и 

международных волонтерских программах, о практиках развития 

добровольчества с участием социально-ответственного бизнеса.  Докладчик 

представил успешные практики организации добровольческой деятельности в 

интересах пожилых людей, механизмы стимулирования и поддержки 

добровольческих инициатив в некоммерческих организациях. На семинаре были 

затронуты вопросы организации добровольческой деятельности на базе 

государственных учреждений социальной сферы и ожидания организаторов 

добровольческой деятельности от средств массовой информации в целях 

развития добровольчества.  

Встреча «Мудрость жизни – в пользе дела!» стала местом активного 

общения, площадкой для новых идей. Светлана Саитова провела тренинг 

для «серебряных» волонтеров «Где взять силы волонтёру?». В ходе тренинга 

участники учились взаимодействовать: решать задачи при ограниченных 

возможностях, благодарить друг – друга, делиться впечатлениями о 

совместной деятельности. 

Заключительный этап мероприятия – подведение итогов 

добровольческого сезона: вручение личных книжек, благодарственных 

писем, региональных социальных карт МегаМаркетСоцУслуг.  

По традиции, встреча закончилась фуршетом, который украсил 

праздничный торт с символикой геронтоволонтеров Югры. 

 

 


